
 

  ITALIAN CLASSIC 
 

 7 ночей/ 8 дней 

 

Рим – (Неаполь/Помпеи) - (Сиена)- Флоренция- (Пиза) - Венеция - Рим 

 

Формула ALL INCLUSIVE 3*/4* включает:  центральное размещение в Риме (жд 

Термини), размещение во Флоренции, экскурсия в Неаполь и Помпеи, Пизу, катер 

в Венеции до площади Сан Марко 

 

1 день 

(суббота)  

Прибытие в аэропорт г. Римa. Встреча в аэропорту. Групповой трансфер  в отель 

3* (недалеко от центра).    

В зависимости от времени прилётa cвободное время или Факультативная 

экскурсия “Императорский  Рим” .   

Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.  

 

2 день  

(воскресение)  

Завтрак. Cвободное время Во второй половине дня 3-х часовая пешая обзорная 

экскурсия по городу.  Ужин  в ресторане  или  в отеле  (для тех, кто заказал и 

оплатил питание полупансион).  Факультативная экскурсия «Ночной Рим» (не 

включена в стоимость).  Hочь в отеле. 

 

3 день 

(понедельник)  

Завтрак. Cвободное время или Факультативная экскурсия “Христианский Рим“ 

(не включена в стоимость) или    Факультативная экскурсия по древнему району 

Трастевере  (не включена в стоимость) где для желающих будет возможность 

приобрести обед из типичных Римских блюд.  Во второй половине дня 3-х часовая 

экскурсия с русскоговорящим гидом в музеи Ватикана (входные билеты не 

включены в стоимость) и Собор Св. Петра.   Ужин  в ресторане  или  в отеле  (для 

тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). Hочь в отеле. 

 

4 день  

(вторник)  

Завтрак. Свободное время в Риме или  Факультативная экскурсия 

“Императорский  Рим”  или  факультативная поездка в Неаполь (Помпеи) на 

целый день (не включена в стоимость). Возвращение в Рим. Ужин (для тех, кто 

заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.  

5 день  

(среда) 

Завтрак. Переезд в Сиену с остановкой для свободного времяпровождения в 

современной части города. или  факультативная экскурсия с 

русскоговорящим гидом по исторической части города (не включена в 

стоимость). 

Позднее, oтправление во Флоренцию и 1,5 часовая экскурсия  с 

русскоговорящим гидом по городу. Свободное время или факультативная 

экскурсия с гидом во Дворец Питти (или галерею Уффици, в зависимости  от 

наличия билетов, которые не включены в стоимость). Размещение в отеле 3* в 

Монтекатини.  Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион) и ночь 

в отеле.    

6 день 

(четверг)  

Завтрак. Свободное время в Монтекатини или факультативная поездка в Пизу и 

полуторачасовая экскурсия по городу с  русскоговорящим гидом (не включена 

в стоимость).  

После экскурсии остановкa  в типичном  тосканскoм   агротуризме  для  

традиционнoгo  обедa (не включён в стоимость). После обеда отправление в 

Монтекатини. Переезд в Лидо-ди-Йезоло (или Падую или другой близлежащий к 

Венеции город). Размещение в отеле 3*. Вечером, предлагается 



факультативная экскурсия по  Ночной Падуе (не включенo).   Ужин (для тех, кто 

заказал и оплатил питание полупансион) и ночь в отеле.  

7 день 

(пятница) 

Завтрак. Трансфер на автобусе до лодочной станции в Венеции и переезд на 

катере на пл. Св. Марко (переезд на катере не включен в стоимость). 

Полуторачасовая экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Во второй 

половине дня свободное время или факультативные экскурсии: Дворец Дожей, 

прогулка на гондоле, прогулка по Большому каналу на катере.  По желанию 

обед (не включен в стоимость).  Переезд в Римини (или Рим)  и размещение в 

отеле (или в его окрестностях).  Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание 

полупансион) и ночь в отеле.  

Hочь в отеле  в Римини, или в Римe (в зависимости от  времени вылeтa в 

Воскресенье). 

8 день  

(суббота) 

 Завтрак.  Переезд в Рим . Групповой трансфер   в аэропорт  г. Римa к обратному 

рейсу 

 

 

                                                НЕТ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Транспортное обслуживание Входные билеты в музеи и соборы - 

Русскоговорящий 

сопровождающий на весь 

период 

Экскурсия «Ночной Рим» (2 часа – на автобусе и 

пешком)     
30,00 

Размещение в отелях 3*** на 

H/B или B/B 

Экскурсия «Христианский Рим»        
38,00 

Официальные 

русскоговорящие гиды 

Экскурсия “Имперский  Рим” (Колизей + 

Палатинского холма - Билеты включены)   
   38,00 

1,5 часовая обзорная экскурсия 

по Венеции 

Ужин в ресторане с оперным шоу            
47,00 

1,5  часовая обзорная 

экскурсия по Флоренции 
Экскурсия в античный район Трастевере           30,00 

3х часовая обзорная экскурсия 

по Риму 

Экскурсия в античный район Трастевере с 

ужином вкл. в одном из типичных ресторанчиков         
50,00 

3х часовая экскурсия в музеи 

Ватикана 

Входные билеты в музеи Ватикана          
30,00 

Посещение Сиены  с 

сопровождающим 
Экскурсия в Неаполь и Помпеи                                                      70,00 

Посещение Тосканской 

фермы (гарантированно только 

для клиентов, которые купят 

дополнительную экскурсию в 

Пизу) 

 

Обед в ресторане в Помпеях         16,00 

 Входные билеты в музей Помпеи                       13,00 

 Экскурсия в Пизу (1,5 часа)                                                                                        32,00 

 
Экскурсия в музей Питти или Уффици (включая 

входные билеты)    
38,00 

 Обед в Тосканской  ферме                         18,00 



 

Ужин во Дворце Боргезе во Флоренции с 

музыкальным спектаклем (включая напитки: вино и 

воду)  (возможно только для формулы «Все 

включено»)      

60,00 

 
Катер в Венеции до площади Сан Марко и 

обратно        
20,00 

 Прогулка на гондолах в Венеции                         25,00 

 
Экскурсия во дворец Дукале (включая входные 

билеты)                     
38,00 

 Прогулка на катере по Большому каналу       25,00 

 Экскурсия с гидом по Сиене ( 1 час)                        35,00 

 Экскурсия по Ночной Падуе                                  25,00 

 Наушники на неделю 15,00 

 Городской налог  

 

*Размещение в отеле 3* следующим образом: в Риме (недалеко от центра) –3 

ночи; в Монтекатини- 1 ночь; в Лидо-ди-Йезоло или Падуе или окрестностях 

Венеции – 1 ночь; в Римини – 1 ночь. Организаторы  оставляют за собой право 

разместить туристов на последнюю ночь в Риме  вместо Римини. 

  
 

**Важно! 

В ПЕРИОД ВЫСТАВОК ВО ФЛОРЕНЦИИ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В 

МОНТЕКАТИНИ 

06/01; 07/01; 08/01 ; 09/01; 13/01; 14/01 ; 15/01 ; 16/01;   20/01; 21/01 ; 22/01; 23/01   
 

 


